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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа для обучающейся с ОВЗ ЗПР разработана 

на основании: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ч. 5 ст. 41) 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ 

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

-  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 

07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 

- Приказ МОиН УР от 29.08.2014 № 688 «Об утверждении Порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, а также детей-инвалидов и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях» 

- инструктивно-методическим письмом «Об организации образования детей с ОВЗ в ОУ 

Самарской области» от 24.08.2017 года № МО 16-09-01/711-ТУ 

-инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по ООП 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 23.08.2016 

года № МО 16-09-01/815-ТУ 

-Приказом Министерства образования и науки Самарской области №276-од от 04.09.2014 года 

«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области 

-Письмом Минпросвещения России 13.06.2019 ТС 1391/07 

-Уставом ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 



  

Цель программы - обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

 

Задачи: 

• организация образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающегося; 

• участие обучающегося и его  родителей  в проектировании и  развитии  

внутришкольной социальной среды; 

• участие обучающегося в мероприятиях профессиональной направленности  с  целью определения будущей профессии. 



  

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающейся 9 «Б» класса  

ГБОУ ООШ №11 

Подросток, учится в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска с 1 класса. Проживает и 

воспитывается в не полной семье. Отношения в семье уважительные. Мама Г.Л.Н. старается 

добросовестно относиться к своим родительским обязанностям. 

Мальчик открытый, но стеснительный, неорганизованный.  

Учебная мотивация  низкая, имеет нейтральное отношение к пребыванию в школе и 

положительное к общению со сверстниками.  

Познавательная активность низкая, не проявляет интереса к учебе, качество работы низкое. 

Занимается спортом, считает что учеба не главное. На уроках рассеян, внимание неустойчивое. На 

занятиях постоянно отвлекается,  встреча с трудностями в процессе обучения, вызывают 

неуверенность в собственных силах и  желание отказаться от работы. Словесные инструкции педагога 

не всегда воспринимает с первого раза, необходимы дополнительные более детальные объяснения. 

Внимание на уроках рассеянное.   

 Интеллектуальные возможности учащегося низкие, мотивация к учению сформирована слабо. 

Усвоение учебного материала возможно только через систематическую индивидуальную помощь со 

стороны учителей-предметников. 

Нуждается в многократном повторении изученного материала, так как крайне низко запоминает 

материал, искажает информацию, не может анализировать и делать выводы. 

Обучающийся   не   пропускает   занятия   без уважительных  причин.  

Сформированность учебных навыков: 

-по алгебре, геометрии и физике при решении задач и математических вычислений требует 

постоянной помощи со стороны учителя. Память механическая, низкий уровень запоминания и 

воспроизведения. Уровень владения вычислительными навыками крайне низок. 

-по русскому языку записи в тетради делает не аккуратно, диктанты пишет со множеством 

ошибок, пишет медленно, ошибки исправляет если на нее указано. 

-по литературе читает монотонно, с ошибками, словарный запас беден. Прочитанный текст 

пересказывает с трудом по наводящим вопросам. Стихи учить затрудняется. 

-история и физика, обществознание, биологии и  химия  даются с трудом. Не всегда понимает 

содержание параграфа и затрудняется в установлении причинно-следственных связей. 

Сформированность общеучебных умений: 

- высшие психические функции развиты недостаточно. Внимание неустойчивое, 

рассеянное. Произвольная память на низком уровне. Логическое мышление не развито. 

Умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать: 

- затрудняется в планировании своей деятельности, не сформирована способность 

распределения и переключения внимания с одного вида деятельности на другой, обучающуюся 

отвлекают любые внешние раздражители, нуждается в постоянной помощи и стимулировании. Плохо 

развиты умения классифицировать, обобщать и сравнивать существенные признаки. 

Отношение к неудачам: 

 к  трудностям  и  неудачам в обучении относится, неравнодушно,  переживает за 

отрицательный результат, но понимает, что справиться самостоятельно с трудностями  не может. 

Темп работы очень медленный, работоспособность низкая, так как  быстро утомляется. По 

характеру обучающийся добрый, отзывчивый, вежливый. В классе дружит со всеми ребятами. 

В 2021 году обучающийся был направлена на ПМПК. Рекомендации: обучение по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, адаптированной для обучающихся с 

ОВЗ ЗПР.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающегося с ОВЗ ЗПР   

адаптированной образовательной программы 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 



  

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). 

4.  Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 



  

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной  культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально- ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

- межпредметные понятия; 

- универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

иперспективного круга чтения, в том  числе досугового, подготовки  к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающейся  будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

 При изучении учебных предметов обучающаяся усовершенствует приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Она сможет работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающаяся приобретет опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Она получит возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и  формулировать новые задачи в 



  

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  предвосхищать конечный 

результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и  п риоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающаяся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Обучающаяся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающаяся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с  изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 



  

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающаяся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта  для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающаяся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающаяся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающаяся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающаяся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 



  

совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые  способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать  ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающаяся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  



  

Предметные результаты 9 класс: 

Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм  

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 



  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том  числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом  мире, 

как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 



  

интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

Устное народное творчество: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать сюжетные линии; 



  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять чертынационального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики,образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя, определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 выявлять особенности языка и стиля писателя (9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (9 кл.); 

Иностранный язык (английский языка) 

Предметные результаты по английскому языку выражаются в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различныевиды диалогов встандартных ситуациях 

общения, соблюдаянормы речевого этикета, принеобходимости переспрашивая,уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысльпрочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение кпрочитанному/услышанному, даватькраткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманиемзначимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 



  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 



  

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный  диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 



  

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и

 событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст,  гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 



  

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предложение на 

смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи.  Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 



  

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as as; not so as; either 

or; neither nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 



  

Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций 

и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и 

 «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

История. Новая история. Россия в  Новое временя.   Россия в XVI – ХIХ веках (8 класс)   

(Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 



  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 В  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные  характеристики  и  основные  

виды  деятельности  людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы 

Общество. Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 



  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

o выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

o осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; раскрывать 

сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль образования 

в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 



  

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные 

роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Гражданин и государство Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; раскрывать достижения 

российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; характеризовать 

гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь 

права на образование и обязанности получить образование; 



  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 Экономика 

 Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,

 отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 



  

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

География 

 Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить  

и извлекать необходимую  информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 



  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

Математика 

Предметные результаты  по математике выражаются в следующем: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-

ских утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, тео-

ремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 



  

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализи-

ровать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных уме-

ний, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на нагляд-

ном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахожде-

ния периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 



  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 



  

 проводить операции над векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики,  статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 находить частоту события, используя измерений собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 



  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера 

 Математические основы информатики Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

 Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,



  

 редактировать, удалять, архивировать, 

 «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

 Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными  данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 



  

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 



  

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных  законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Биология 

 В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник: 

  научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

  овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

 освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 



  

биологическими приборами и инструментами. 

  приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать  и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 



  

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и  формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 



  

упражнений; выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 



  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 



  

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 



  

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательный компонент 

 

В основе содержательного компонента лежит ФГОС ООО. 

 

Перечень учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию учебного плана в  классах (ФГОС ООО)  

№ Название учебников 

1 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 

2 Коровина В.Я., Журавлев В.Н., Коровин В.И. Литература. 9 кл. ч.1.2 - М.: Просвещение,2017 

г. 

3 Алгебра.9 класса: учебник для общеобразоват. организаций/Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков. С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского.-М.:Просвещение,2018. 

4 Геометрия.7-9 классы: учеб.для общеобразоват.организаций/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев.- М.: Просвещение, 2018 

5 Физика. 9 класс. А.В.Перышкин, «Дрофа», М., 2018. 

6 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. Живой организм. 9 класс 

учебник для общеобразовательных учреждений  - М.: Просвещение, 2017 

7 Обществознание. 9 класс. Учебник для ОУ: Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. М., «Просвещение», 2018 

8 Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2019 г.  

 География. Земля и люди. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. 

В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.2016 

 

9 Spotlight (Английский в фокусе). Английский язык 9 класс. Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс. Издательство: М.:ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

11 «Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс» /Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под 

редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2018 

12 Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2015 

 

 

Примечание: Адаптированные рабочие программы по учебным предметам являются приложением 

к данному разделу АОП. 

 



  

2.2. Коррекционный компонент 

 

 Коррекционная  деятельность  образовательного  процесса  с  обучающимся  с  ОВЗ ЗПР  

осуществляется в соответствии с рекомендациями ПМПк педагогами и специалистами ГБОУ ООШ № 19 по следующим направлениям: 

 

Направления Индивидуальной Программы Развития 

 

№ Направление коррекции Формы коррекции Ответственные 

1. Коррекция и развитие коммуникативной 

деятельности, эмоционально-волевой и  

личностной сферы, профориентация 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Психолог 

2. Коррекция и развитие познавательной 

деятельности, мыслительных операция 

на основе изучаемого программного 

материала, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Дефектолог 

 

Специальные коррекционные занятия на 2020-2021 учебный год 

 

Коррекционно - развивающая работа включает следующие принципы работы:  

- Принцип гуманизма – вера в потенциальные возможности ребенка, признание человека высшей 

жизненной ценностью. 

- Принцип социально-практической направленности – преодоление зависимости ребенка от 

ближайшего окружения, подготовка к самостоятельной жизни на максимально доступном уровне. 

- Принцип воспитывающего характера обучения – целостное воздействие на ребенка: обучение в 

соответствии с индивидуально-типологическими характеристиками и воспитание личности с целью к 

деятельности и жизни в обществе. 

- Принцип комплексного воздействия – взаимодействие всех специалистов, принимающих участие в 

обучении / сопровождении / воспитании ребенка, и родителей.  

- Принцип целостности – единство диагностики и коррекции. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – учет в коррекционной работе 

индивидуальных особенностей ребенка, его компенсаторных возможностей.  

- Деятельностный принцип коррекционного обучения – опора на тот вид деятельности, который 

является ведущим на данном этапе развития ребенка, овладение доступными видами деятельности. 

- Принцип полисенсорной основы обучения – опора на все сохранные анализаторы, развитие 

компенсаторных возможностей, максимальное обогащение сенсорного опыта ребенка. 

- Принцип коммуникативной направленности – развитие коммуникативных умений и поощрение их 

инициативы.   

Коррекционная работа выстроена таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу девочки динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида деятельности на другой.  

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

№ ФИО Класс Форма 

обучения 

Коррекционная работа (недельная 

нагрузка специалистов в часах в рамках 

групповых занятий) 

Психолог Дефектолог 

1 Ученик 9 "Б" Инклюзивная 1 1 

Итого    2 часа 2 час 

      

      



  

   планирование материала от простого к сложному,  

   дозирование помощи взрослого,  

   постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе 

учащейся.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 - развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 - развитие зрительной памяти и внимания;  

 - развитие пространственных представлений ориентации;  

 - развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  
 - навыков соотносительного анализа;  

 - навыков группировки и классификации; 

 - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 - умения планировать деятельность;  

 - развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие разных видов мышления:  
 - развитие наглядно-образного мышления;  

 - развитие наглядно-действенного мышления; 

 - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 



  

2.3. Воспитательный компонент 

Формы реализации внеурочной деятельности для обучающейся с ОВЗ ЗПР 

 

Направления деятельности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное. 

 

Наименования программ: 

1. «Функциональная грамотность » 

2. «Ступени в жизнь » 

3. «Сделай правильный выбор» 

4. «РДШ» 

 



  

3. Организационный раздел 

 

3.1. Индивидуальный учебный план 

 

 Текущий учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования 

по классам и параллелям. 

 Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ № 11 на  2020-2021  учебный  

год  является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

 Учебный план  основного  общего образования  ГБОУ ООШ № 11  на 2020-2021  учебный 

год  разработан на  основе перспективного учебного плана основного общего образования . 

 Содержание и структура учебного  плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, учебными планами, реализуемыми образовательными программами по разным 

предметам, системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

ГБОУ ООШ № 11, сформулированными в Уставе ГБОУ ООШ №11, основной образовательной 

программой основного общего образования ОУ. 

Календарный учебный график 9 класса 

1.2. Ступень основного общего образования ГБОУ ООШ № 11 в 2021-2022 

учебном году работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года  в 9-х классах 34 учебные недели; 

• продолжительность учебной недели  в  9-х классах 5 дней; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся 9-х классов 34 часа. 

• продолжительность урока – в 9-х классах 40 минут. 

 

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и каникул. 

 Триместровая организация 2021-2022 учебного года в ГБОУ ООШ №11 осуществляется в  

соответствии  с Письмом Поволжского управления МО и НСО от 27.08.2018 года №1269, Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 (ред. От 13.12..2013г) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 



  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Школа занимается в одну смену. 

 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

 Содержание образования на ступени основного общего образования в ГБОУ ООШ №11 

реализуется через выполнение утверждѐнных Министерством образования программ по различным 

предметам, систему учебников, принадлежащих к завершенным предметным линиям. Формирование 

перечня учебной  литературы  на  каждый  учебный  год осуществляется  с  учетом  федерального  

перечня  учебной   литературы, с   учетом требований   к  учебной литературе по годам издания. 

Перечень учебной литературы утверждается на Педагогическом совете. 

 Учебным планом ГБОУ ООШ №11 предусмотрено распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией ОУ. 

 В 9 классе производится деление на подгруппы при организации занятий по 

английскому языку. 



  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

По ООП ООО АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЗПР 

9 «Б»  класс Голушков Вадим 

2021-2022 учебный год 

Инклюзивно.     

№ 

п/п 

Предмет Количество часов 

1. Русский язык 3 

2. Литература 3 

3. Иностранный язык 3 

4. Математика 5 

5. История 2 

6. География 2 

7. Биология 2 

8. Физика 3 

9. Химия 2 

10. Обществознание 1 

11. Информатика и ИКТ 1 

12. ОБЖ 1 

13. Физическая культура 3 

14. ИГЗ по русскому языку 1 

15. ИГЗ по математике 1 

Итого: 33 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ п/п Вид деятельности Количество 

часов 

1. Ступени в жизнь 1 

2. Сделай правильный выбор 1 

3. Функциональная грамотность 2 

4. РДШ 1 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Психокоррекционное занятие 2 

2. Коррекционный курс «Развитие познавательной 

сферы» 

2 

Итого: 9 



  

3.2. Условия реализации АОП Кадровые ресурсы 

Информация о повышении квалификации педагогов 

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, работающих обучающимися с ОВЗ 

 

 ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска   обеспечена кадрами на 100%.   

В  штат специалистов  ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска,  реализующей АОП обучающихся с 

ОВЗ ЗПР входят: 

 

№ ФИО педагога Название предмета 

1. Куликова Наталия Александровна Учитель Русского языка и литературы 

2.  Зубкова Татьяна Александровна Учитель математики 

3 Алиева Азиза Шавкатовна Учитель Английского языка 

4 Петрова Светлана Борисовна Учитель Английского языка 

5 Моисеева Евгения Ильинична Учитель географии и ОБЖ 

6 Лентина Ольга Валерьевна Учитель химии 

7 Хамитова Ирина Анатольевна Учитель биологии 

8 Латыпова Екатерина Ивановна Учитель физики 

9 Трошкин Семен Вячеславович Учитель физической культуры 

10 Барсов Андрей Виаторович Учитель истории и обществознания 

11 Макарова Анна Владимировна Педагог - психолог 

12 Хамитова Ирина Анатольевна Учитель – дефектолог 

13 Коренченко Наталья Александровна Учитель - логопед 

 

 

4. Заключение 

В 2021-2022 учебном году организовать обучение ученицы в интегрированном   9 "Б" классе 

ГБОУ ООШ № 11. 
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